ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ ПОДУШКИ SIMONE
ПОДУШКА СО ВТАЧНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ “ВАФЕЛЬНАЯ СКЛАДКА”
Создано с SIMONE 1:2.5 / Артикель 1041352 / 100 мм / 65 мм повторить

1.

Провести декатировку тканей перед раскроем.

2.

Раскроить наволочку и декоративную втачную вставку, в соответствии с вашими персональными размерами
подушки и с учетом раппорта и рисунка используемых тканей.
Размер декоративной вставки рассчитывается по формуле:
Коэффициент сборки шторной ленты умножить на ширину подушки и прибавить припуски на швы.
Коэффициент сборки 2.5 х длину подушки 50 см + припуски на швы 5 см (х2) = 135 см ткани.

3.

Собрать все детали наволочки в единое полотно, сложив их лицевыми сторонами внутрь, не стачивая
боковые и нижние срезы наволочки.

4.

Обметать швы стачивания деталей и срезы наволочки, к которым притачивается потайная молния.

5.

Отшить декоративную накладную вставку:
•
•
•

Обметать края декоративной накладки по длинным сторонам.
Настрочить шторную ленту на изнаночную сторону декоративной накладки по центру одной строчкой,
как показано на Рисунке №1.1.
Заутюжить припуски на швы на изнаночную сторону декоративной накладки и настрочить их с
отступом от края 4-5 мм, тем самым зафиксировав их, Рисунок №1.2.
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•
•
6.

Стянуть настроченную шторную ленту на декоративной вставке, в соответствии с размером кроя вашей
наволочки (ширина наволочки в готовом виде + припуски на швы).
Зафиксировать стягивающие шнуры.

Отцентровать и зафиксировать декоративную накладную вставку “вафельная складка” на лицевой стороне
изделия закрепками, как показано на Рисунке №2.
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7.

Сложить наволочку лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы втачивания молнии, проконтролировав
совпадение раппорта со сгибом наволочки. Стачать и обметать боковые срезы подушки.

8. Втачать потайную молнию.
9.

Скрытая молния

Вывернуть наволочку, вставить подушку, застегнуть молнию.
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